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Частное 
волонтерство

Поддержка
волонтерств
сотрудников

Спонсируемое 
компанией

волонтерство

Бизнес-
интегрированное 

волонтерство

Планируемое 
компанией 

волонтерство

Самостоятельное волонтерство
сотрудников в их личное время 
и по их собственному выбору.

Компания знает о волонтерстве
сотрудников и предоставляет 
ресурсы и финансы, если 
возникнет запрос от сотрудников.

Сотрудники занимаются 
волонтерством от имени 
компании и в тех сферах, которые 
важны для репутации компании.

Волонтерство в рамках проектов, 
разработанных компанией, 
важных для ее репутации или для 
бизнес целей.

Сотрудники занимаются 
волонтерством в рамках общей 
стратегической программы, 
нацеленной на достижение 
бизнес-целей компании.

Польза, выгода: Для индивида Для организации
Для команды Для бизнеса

● Нет прямой выгоды для 
компании, кроме как 
непрямой пользы от 
развития способностей 
сотрудника в ходе его 
волонтерской активности.

● Нет прямой выгоды для 
компании, кроме как 
непрямой пользы от 
развития способностей 
сотрудника в ходе его 
волонтерской активности.
● Польза для организации в 
силу признательности 
сотрудников за поддержку 
и помощь локальному 
сообществу

● Репутационные выгоды 
для компании и бизнеса.

● Ограниченная польза для 
организации в силу 
позитивного влияния на 
корпоративную культуру и 
коммуникацию.

● Положительный эффект 
для тимбилдинга от 
команд, участвующих в 
волонтерстве.

● Индивидуальная польза 
для сотрудников: развитие 
навыков, осознанность, 
персональное признание.

● Репутационные выгоды 
для компании, возможный, 
хоть и ограниченный, вклад 
в бизнес-результаты.

● Существенная польза для 
организации в силу 
позитивного влияния на 
корпоративную культуру и 
коммуникацию.

● Положительный эффект 
для тимбилдинга от 
команд, участвующих в 
волонтерстве.

● Индивидуальная польза 
для сотрудников: развитие 
навыков, репутация и 
персональное признание.

● Польза для репутации и 
бизнес выгода через 
достижение бизнес-
результатов.

● Существенная польза для 
организации в силу 
изменений в корпоративной 
культуре и коммуникации.

● Существенные возможности 
для тимбилдинга от 
активности «естественных» и 
кросс-функциональных 
волонтерских команд.

● Индивидуальная польза для 
сотрудников: развитие 
навыков, репутация и 
персональное признание.

SHRM Foundation



● Гранты деньгами

● Программа 
«Деньги от людей дела»*

● Программа «Совместных 
пожертвований»**

Формирование 
бюджета

Финансовая 
поддержка

Практическое 
волонтерство

Компетентное («навыковое») волонтерство

Общие навыки Управленческие 
услуги

Профессиональная 
про-боно 

экспертиза

«Дополнительные руки» для 
программ и предоставления услуг

Развитие инфраструктуры и лидерство

● Уборка, очистка

● Благотворительная 
столовая

● Благоустройство 
территории

● Обучение, менторство

● Наставничество, развитие 
трудовых навыков

● Организация,  
координация мероприятий

● Формирование 
управленческих структур

● Обучение и подготовка 
членов правления

● IT поддержка

● Маркетинговое 
обеспечение

● HR консультации

● Юридические услуги

Created by Taproot Foundation, 2008

Taproot  Foundation



Практическое волонтерство

Компетентное волонтерство

Про-боно услуги

Борд
услуги

Формирование 
управленческих структур

IT, маркетинг, HR, 
стратегическое планирование

Проф.подготовка, 
наставничество

Бесплатная 
столовая

Тип волонтерства

Примеры программ
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Ресурсы, совместно 
используемые  и 
обмениваемые в 

период «альянса»

Совм.исп.
ресурсы,

волонтерство
Собственные

ресурсы
НКО

Собственные
ресурсы

компании
НКО: усиление 
преимуществ в своем 
сегменте рынка

Компания: усиление 
преимуществ в своем 

сегменте рынка

Способность сохранять 
и развивать 
собственные ресурсы, 
комбинируя их с 
доступными 
ресурсами «альянса»

Способность сохранять 
и развивать 
собственные ресурсы, 
комбинируя их с 
доступными 
ресурсами «альянса»

Liu, Ko, 2011



Совместно используемые ресурсы Соединение с  собственными 
ресурсами

Конкурентные преимущества на 
рынке

Компания (получает от НКО): м.р. 

Нет Нет Нет 

Компания (получает от НКО): нм.р. 

Этика и репутация бренда Внешние каналы 
коммуникации фирмы

Репутация компании как социально 
ответственной, развитие 
публичного признания и 

легитимности

НКО (получает от фирмы): м.р. 

Финансирование Поступления из других 
источников НКО

Диверсификация источников 
пополнения бюджета

НКО (получает от фирмы): нм.р. 

Время сотрудников Орг. процессы и социальные 
программы

Снижение стоимости привлекаемых 
трудовых ресурсов

Знания и проф.навыки сотрудников Орг. процессы и социальные 
программы

Снижение затрат на собственный 
персонал, развитие возможностей 

для операц. и стратегич. 
деятельности, получение проф. про-

боно экспертизы



Модель КВ и про-боно активности

Систематизация понятий и форм

Зависимость от профессионального профиля 
компании

Принципы: 

• «социальный альянс», 

• мобилизация ресурсов, 

• глубина кооперации (вовлечения), 

• стратегическое воздействие не проблемную 
ситуацию



Сотрудники

Компания
Целевая группа / 

проблема



Целевая группа / 
проблема

Сотрудники

Компания



Financial support

General skills 
volunteering

Pro-bono 
professional 

expertise
Board service

International 
PB-volunteering

Institutional / infrastructure 
сhanges initiatives

Independent / informal 
volunteering

PB-volunteering
Intermediaries

Компания
Локальное сообщество/

проблема

Сотрудники

‘ ‘’

Charity
Hands-on (additional hands)

volunteering





• Кабинетное исследование 

Программные документы 14 компаний; примерно 
80 публикаций из более чем 400 первоначально 
отобранных; анализ академических источников.

• Интервью

15 интервью, руководители и активисты программ 
КВ; руководители партнерских НКО.

• Анкетирование

1343 анкеты, примерно 20 компаний. Тип   

выборки: целевая, кластерная,      

стратифицированная. 

• Онлайн-дискуссии с волонтерами компаний и 
корпораций

Корпоративное волонтерство в России:
опыт сравнительного исследования, 2016



Волонтеры в компаниях: кто 
они?

Их самостоятельное помогающее поведение очень развито. 
Они не только занимаются благотворительностью, но активно 
действуют: организуют мероприятия, ухаживают за детьми и 
престарелыми, помогают с использованием своих 
проф.навыков, занимаются делами дома, двора, улицы.   

Компании в целом неплохо «аккумулируют» желание 
волонтеров помогать (71%), однако в основном это разные 
формы благотворительности – помощь деньгами, 
продуктами (примерно половина опрошенных) и т.д. 
Волонтерская деятельность аккумулируется хуже, однако об 
опыте организации каких-либо мероприятий в своей 
компании завила треть порошенных.



Волонтерство про-боно
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Статус ПБВ
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